
  

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
ГОРОД-КУРОРТ АНАПА 

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
от [REGDATESTAMP] № [REGNUMSTAMP] 

г. Анапа 
 
 

О ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия управления по делам 

молодежи администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа» 

 
 

В соответствии со статьями 61 – 64 Гражданского кодекса Российской 
Федерации, требованиями федеральных законов от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», в 
соответствии с разделом 6 Порядка создания, реорганизации, изменения типа и 
ликвидации муниципальных учреждений муниципального образования                
город-курорт Анапа, утвержденного постановлением администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа от 6 декабря 2010 г. № 3112, а также 
в целях централизации сети муниципальных учреждений, подведомственных 
отраслевым (функциональным) органам администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа, и оптимизации расходов бюджета муници-
пального образования город-курорт Анапа п о с т а н о в л я ю: 

1. Ликвидировать муниципальное казенное учреждение «Централи-
зованная бухгалтерия управления по делам молодежи администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа». 

2. Вменить с 1 июня 2022 г. в обязанности муниципального казенного 
учреждения «Межведомственная централизованная бухгалтерия органов мест-
ного самоуправления муниципального образования город-курорт Анапа» функ-
ции по бухгалтерскому и экономическому обслуживанию: 

1) управления по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа;  

2) муниципального казенного учреждения «Центр патриотического 
воспитания молодежи «Ратмир» муниципального образования город-курорт 
Анапа; 

3) муниципального казенного учреждения «Молодежный центр «21 век» 
муниципального образования город-курорт Анапа. 

3. Управлению по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Николаев А.А.): 

1) назначить ликвидатора муниципального казенного учреждения «Цент-
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рализованная бухгалтерия управления по делам молодежи администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа»; 

2) установить срок ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа»; 

3) совместно с управлением имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа (Шведов М.И.) обеспечить 
проведение инвентаризации имущества муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи администра-
ции муниципального образования город-курорт Анапа», утвердить проме-
жуточный и ликвидационный баланс. 

4. Ликвидатору муниципального казенного учреждения «Централизо-
ванная бухгалтерия управления по делам молодежи администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа»: 

1) опубликовать в средствах массовой информации, в которых опублико-
вываются данные о государственной регистрации юридических лиц, сообщение 
о ликвидации муниципального казенного учреждения «Централизованная бух-
галтерия управления по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа», о порядке и сроке заявления требований его 
кредиторами; 

2) в течение трёх рабочих дней со дня принятия настоящего постанов-
ления сообщить в письменной форме в налоговые органы, управление 
пенсионного фонда Российской Федерации в городе Анапа Краснодарского 
края и фонд социального страхования Российской Федерации – террито-
риальный филиал № 15 о ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи админи-
страции муниципального образования город-курорт Анапа»; 

3) в течение пяти рабочих дней со дня принятия настоящего постанов-
ления представить в управление имущественных отношений администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа план организационных 
мероприятий по проведению процедуры ликвидации муниципального казен-
ного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления по делам моло-
дежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа»; 

4) уведомить работников муниципального казенного учреждения «Цент-
рализованная бухгалтерия управления по делам молодежи администрации 
муниципального образования город-курорт Анапа» о предстоящем увольнении 
в связи с ликвидацией учреждения; 

5) принять меры по выявлению кредиторов и получению дебиторской 
задолженности; 

6) уведомить в письменной форме о ликвидации муниципального 
казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия управления по делам 
молодежи администрации муниципального образования город-курорт Анапа» 
всех известных кредиторов и оформить с ними акты сверки взаиморасчетов; 

7) после окончания срока для предъявления требований кредиторами 
составить промежуточный баланс, который должен содержать сведения о 
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составе имущества муниципального казенного учреждения «Централизованная 
бухгалтерия управления по делам молодежи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа», перечне требований, предъявленных 
кредиторами, результатах их рассмотрения, а также о перечне требований, 
удовлетворенных вступившим в законную силу решением суда, независимо от 
того, были ли такие требования приняты ликвидационной комиссией; 

8) уведомить налоговый орган о составлении и утверждении промежу-
точного ликвидационного баланса; 

9) удовлетворить требования кредиторов (в порядке очередности); 
10) после завершения расчетов с кредиторами составить и направить в 

управление имущественных отношений администрации муниципального обра-
зования город-курорт Анапа для утверждения ликвидационный баланс; 

11) в установленные законом сроки сообщить в органы службы занятости 
в письменной форме о ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи админист-
рации муниципального образования город-курорт Анапа», указав должности, 
профессии, специальности и квалификационные требования к ним, условия 
оплаты труда каждого конкретного работника; 

12) обеспечить увольнение работников муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа» и предос-
тавление им социальных гарантий в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

13) осуществить передачу имущества муниципального казенного учреж-
дения «Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи адми-
нистрации муниципального образования город-курорт Анапа», оставшегося 
после удовлетворения им социальных гарантий, в казну муниципального 
образования город-курорт Анапа; 

14) представить в налоговый орган необходимые документы для государ-
ственной регистрации ликвидации муниципального казенного учреждения 
«Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи админист-
рации муниципального образования город-курорт Анапа»; 

15) осуществить передачу документов на хранение в архивный отдел 
управления делами администрации муниципального образования город-курорт 
Анапа; 

16) осуществить иные необходимые юридические действия по ликви-
дации муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
управления по делам молодежи администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа» в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации; 

17) в течение трёх рабочих дней с момента внесения в Единый 
государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности 
муниципального казенного учреждения «Централизованная бухгалтерия 
управления по делам молодежи администрации муниципального образования 
город-курорт Анапа» представить в управление имущественных отношений 
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администрации муниципального образования город-курорт Анапа документы, 
подтверждающие прекращение деятельности муниципального казенного 
учреждения «Централизованная бухгалтерия управления по делам молодежи 
администрации муниципального образования город-курорт Анапа». 

5. Управлению информатизации и связи администрации муниципального 
образования город-курорт Анапа (Ивченко В.С.) обеспечить размещение 
настоящего постановления на официальном сайте администрации муници-
пального образования город-курорт Анапа в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет». 

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
заместителя главы муниципального образования город-курорт Анапа   
Викулова И.В. 
 
 
 

Глава  
муниципального образования  
город-курорт Анапа 

[SIGNERSTAMP1] 

В.А. Швец 


